
 

 

 

 

 Поддерживайте в ребенке 

стремление стать 

школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его 

школьных делах и заботах, 

серьезное отношение к его 

первым достижениям и 

возможным трудностям 

помогут первокласснику 

подтвердить значимость его нового положения и деятельности. 

Рассказывайте ребенку о своих школьных годах, это повысит его 

интерес к школе. Следите за состоянием здоровья и занимайтесь 

реабилитацией всех выявленных отклонений. 

 Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретится в 

школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 

 Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться, у него может что-то не 

сразу получаться, это естественно, ребенок имеет право на ошибку. 

 Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его 

выполнением. 

 Не пропускайте трудности, возможные 

у ребенка на начальном этапе 

овладения учебными навыками. Если у 

первоклассника, например, есть 

логопедические проблемы, 

постарайтесь справиться с ними на 

первом году  обучения. 

 Поддержите первоклассника в его 

желании добиться успеха. В каждой 

работе найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что 

похвала и эмоциональная поддержка способны заметно повысить 

интеллектуальные достижения человека. 

 Если вас что-то беспокоит в поведении или в учебных делах ребенка 

не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или 

школьному психологу. 



 С поступлением в школу в жизни 

вашего ребенка появился человек 

более авторитетный, чем вы. Это 

учитель. Уважайте мнение 

первоклассника о своем педагоге. 

 Ученье- это нелегкий и 

ответственный труд. Поступление в 

школу существенно меняет жизнь 

ребенка, но не должно лишать ее 

многообразия, радости, игры. У 

первоклассника должно оставаться 

достаточно времени для игровых занятий. 

 Разнообразные игры, рисование, лепка, конструирование, 

прослушивание и пересказ, проигрывание сказок- все это прекрасная 

подготовка к школе. Можно вводить непродолжительные занятия по 

книгам, которые есть в продаже, но, занимаясь, побуждайте ребенка 

думать, объясняя свои выводы. 

 Никогда не ругайте ребенка во время занятий. Если у ребенка что-то 

не получается или он чего-то не понимает, поставьте задачу, решая 

которую, ребенок усвоит материал. Искусство и трудность для 

взрослого- не словами объяснять ребенку материал, а придумывать 

такие задачи, выполняя которые ребенок 

понимал бы, что к чему.  

 Помните, ребенок 6 лет не может работать 

долго, 20-25 минут- вот предел, а потом 

он должен отвлечься. Играя с ребенком, 

выполняя упражнения, не слишком 

утомляйте его. Следите за его реакцией и 

либо меняйте ход занятия, либо дайте 

ребенку отдохнуть. 

 Проявляйте положительный интерес к занятиям ребенка, 

расспрашивайте его, что он делал, что узнал, как узнал, что ему 

понравилось. 

 Важно привить ребенку веру в свои 

силы. Хвалите его, ни в коем случае 

не ругайте за допущенные ошибки, а 

только показывайте, как их исправить, 

как улучшить результат, поощряйте 

поиск решения. 

 Не старайтесь «натренировывать» 

ребенка на выполнении заданий, а 



организовывайте работу так, чтобы ребенок понял способ решения 

задания                     .  

 Для развития руки полезны такие занятия, как лепка, рисование, 

конструирование, пришивание пуговиц, плетение из бисера, 

вырезание из бумаги, нанизывание бус. 

 Для развития крупных движений, координации движений 

организовывайте подвижные игры, спортивные упражнения. 

Родителям почаще рекомендуется играть с ребенком в мяч, волейбол, 

вместе кататься на лыжах, плавать и т.п. 

 Для развития навыков общения полезны ролевые игры, разыгрывание 

спектаклей. 

 

 
 


